
Инфраструктурные площадки для 
реализации инвестиционных 

проектов  

в Сладковском 
 муниципальном районе  

на 01.01.2023 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам предоставления инфраструктурных площадок обращаться: 

Гордон Елена Владимировна, начальник отдела экономики, прогнозирования и 

инвестиций администрации Сладковского муниципального района 

тел.: 8/345-55/23-5-24, доб. 1 

адрес эл. почты: sladkovo_econ@obl72.ru , GordonEV@prto.ru 

 
 



Земельный участок № 1 

Собственность Муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., р-н Сладковский,                                   
с. Сладково 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.520438 с.ш. 70.312495 в.д. 

Площадь, кв. м. 2180 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка под объекты производственных 
предприятий 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона производственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона (П1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность 
Недропользование 
Пищевая промышленность 
Строительная промышленность 
Склады 
Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции 
Деловое управление 
Обслуживание автотранспорта 
Коммунальное обслуживание 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт в 50 метров от участка 

 Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Линия ВЛ 10 кВ проходит в 100 метрах от 
участка 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод на расстоянии 100 
метрах от участка 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого 
качества) 

Центральный водопровод расположен на 
расстоянии 50 метрах от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -18,8 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация отсутствует 

 
 
 



Схема расположения земельного участка №1 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 2 

Собственность  муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район, 91,8 - 92,2 
км автомобильной дороги Ишим- Маслянский - 
Сладково 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.551567 с.ш. 70.339500 в.д. 

Площадь, кв. м. 20000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для строительства предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения  

Зона в соответствии с Генеральным планом зона объектов с/х назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ зона, занятая объектами с/х назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт в 50 метрах от участка 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Резервная мощность 1000 кВт. Необходимо 
строительство ВЛЗ 10, ТП 10/0,4 кВ, ВЛИ 0,38 
кВ 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод расположен в 900 
метрах от участка 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого 
качества) 

Центральный водопровод расположен в 900 
метрах от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -17,2 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация отсутствует 

 



Схема расположения земельного участка №2 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 3 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район, 
Сладковский район, вблизи с. Сладково 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.531696 с.ш. 70.304540 в.д.  

Площадь, кв. м. 115560 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка под строительство фермы по 
разведению пушных зверей 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт в 150 метрах от участка 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Линия ВЛ 10 кВ проходит в 900 метрах от 
участка. Резервная мощность 30 кВт 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод расположен в 100 
метрах  от участка. 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого 
качества) 

Центральный водопровод расположен в 900 
метрах от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -99,1 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация отсутствует 



Схема расположения земельного участка №3 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 4 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район,                            
д. Большое (бывшая база КРС) 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.493142 с.ш. 70.315526 в.д.  

Площадь, кв. м. 10000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для  размещения животноводческого  
комплекса 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт  

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

КЛ 0,4 кВт имеется, ВЛ10 кВт на расстоянии 35 
метров 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

отсутствует 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого 
качества) 

имеется 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -5,1 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация отсутствует 



Схема расположения земельного участка №4 на публичной кадастровой карте 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Земельный участок № 5 

Собственность  муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район, с. Степное 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

 
55.610480 с.ш. 70.198929 в.д.  

Площадь, кв. м. 33400 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка под объекты сельскохозяйственного 
предприятия по хранению, переработке 
продукции животноводства 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт в 30 метров от участка 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Вл10 кВт на расстоянии 50 метрах от участка. 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод на расстоянии 19 км от 
участка 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Центральный водопровод расположен в 50 
метрах от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -28,6 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация отсутствует 



Схема расположения земельного участка №5 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 6 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район,                п. 
Маслянский, ул. Октябрьская 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

 
72:14:1601010:53 

Площадь, кв. м. 661 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства торгового объекта 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Общественно-деловая зона (О) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Социальное обслуживание, Бытовое 
обслуживание, Амбулаторно – поликлиническое 
обслуживание, Стационарное медицинское 
обслуживание, Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, Культурное 
развитие, Рынки, Магазины, Общественное 
питание, Обеспечение внутреннего 
правопорядка, Религиозное использование, 
Общественное управление, Обеспечение 
научной деятельности, Деловое управление, 
Гостиничное обслуживание, Развлечения, Спорт, 
Коммунальное обслуживание, Земельные 
участки (территории) общего пользования. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт -  в 5 метрах, железная дорога -  в 200 
метрах от участка 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Вл10 кВт на расстоянии 800 метров, Вл 0,4 кВт 
на расстоянии 50 метров 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод на расстоянии 30 
метров от участка 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого 
качества) 

Центральный водопровод расположен в 120 
метрах от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -49,5 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Санитарно-защитная зона 

Дополнительная информация отсутствует 

 



Схема расположения земельного участка №6 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 7 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район,                 
с. Станичное 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.803970 с.ш. 70.175430 в.д.  

Площадь, кв. м. 10000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства овощехранилища 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт в 5 метров  от участка 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Вл10 кВт на расстоянии 500 метров, Вл 0,4 кВт 
на расстоянии 250 метров 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод расположен в 25 км.  от 
участка. 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

оз. Станичное в 200 метрах 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -5,5 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация отсутствует 

 



Схема расположения земельного участка №7 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 8 

Собственность частная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл.,  Сладковский район,                            
п. Маслянский, ул. Козловского, 4А 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

 
72:14:1601022:42 

Площадь, кв. м. 8845 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для производства фанеры  или  
древесно-стружечных плит 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона производственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона (П1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность, Пищевая 
промышленность, Строительная 
промышленность, Склады. Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции. 
Деловое управление, Обслуживание 
автотранспорта. Коммунальное обслуживание. 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Дорога с твердым покрытием, автодорога (50 
м.), железная дорога (500 м.) от участка 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Вл10 кВт на расстоянии 120 метров, Вл 0,4 кВт 
имеется 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Возможность подключения имеется. 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

отсутствует 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

стоимость выкупа -договорная 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Санитарно-защитная зона 

Дополнительная информация отсутствует 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №8 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 9 

Собственность  муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл.,  Сладковский район,                        
д. Новоандреевка, ул. Лесная 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

 
55.858231 с.ш. 70.432093 в.д 

Площадь, кв. м. 5000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка под объекты животноводства 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт  

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Вл 0,4 кВт на расстоянии 65 метрах от участка 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод на расстоянии 30 
метрах от участка 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Централизованный водопровод расположен на 
расстоянии 70 метрах от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -3,0 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Санитарно-защитная зона 

Дополнительная информация отсутствует 

 



Схема расположения земельного участка №9 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 10 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район, с. Усово 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.455866 с.ш  69.914812 в.д. 

Площадь, кв. м. 10000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для переработки леса и древесины 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона производственного использования 

Зона в соответствии с ПЗЗ Производственная зона (П1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Производственная деятельность, Пищевая 
промышленность, Строительная 
промышленность, Склады. Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции. 
Деловое управление, Обслуживание 
автотранспорта. Коммунальное обслуживание. 
Земельные участки (территории) общего 
пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути щебень 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

имеется 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод на расстоянии 550 
метров от участка 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Центральный водопровод расположен в 560 
метрах от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -173,1 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Приграничная зона 

Дополнительная информация отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №10 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 11 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район, с. Усово 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.452954 с.ш. 69.907284 в.д. 

Площадь, кв. м. 1455 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для  торговых помещений, 
изготовления полуфабрикатов, мини-пекарни. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом общественно-деловая зона (О) 

Зона в соответствии с ПЗЗ зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (О1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Социальное обслуживание, Бытовое 
обслуживание, Амбулаторно – поликлиническое 
обслуживание, Стационарное медицинское 
обслуживание, Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование, Культурное 
развитие, Рынки, Магазины, Общественное 
питание, Обеспечение внутреннего 
правопорядка, Религиозное использование, 
Общественное управление, Обеспечение 
научной деятельности, Деловое управление, 
Гостиничное обслуживание, Развлечения, Спорт, 
Коммунальное обслуживание, Земельные 
участки (территории) общего пользования. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт  

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

имеется Вл 0,4 кВт 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

отсутствует 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

имеется 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -81,8 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Приграничная зона 

Дополнительная информация отсутствует 

 

 



Схема расположения земельного участка №11 на публичной кадастровой карте 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 12 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район,                           
с. Лопазное 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.473846 с.ш. 70.425172 в.д. 

Площадь, кв. м. 2647 

Вид разрешенного использования (при наличии) Производство сельхозпродукции; строительство 
комбикормового цеха; под складские помещения. 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Жилая зона (Ж) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж1) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Для индивидуального жилищного строительства, 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
Блокированная жилая застройка, Для ведения 
личного подсобного хозяйства, Амбулаторно – 
поликлиническое обслуживание, Дошкольное, 
начальное и среднее общее образование, Спорт, 
Магазины, Гостиничное обслуживание, 
Амбулаторное ветеринарное, обслуживание, 
Ведение огородничества, Коммунальное 
обслуживание, Земельные участки (территории) 
общего пользования 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути щебень 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

ТП в 40 метрах от зданий 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод расположен в 300 
метрах от участка 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

имеется 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -1,7 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Приграничная зона 

Дополнительная информация отсутствует 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №12 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 13 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район,                           
с. Лопазное 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.475337 с.ш. 70.429418 в.д. 

Площадь, кв. м. 35081 

Вид разрешенного использования (при наличии) Производство сельхозпродукции; строительство 
комбикормового цеха; площадка для сенажа 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути щебень 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

ТП в 200 метрах от сооружений. 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод расположен в 200 
метров от участка. 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

имеется 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -22,2 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Приграничная  зона 

Дополнительная информация отсутствует 



Схема расположения земельного участка №13 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 14 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район, д. Гуляй-
Поле 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.348000 с.ш. 70.332811 в.д. 

Площадь, кв. м. 9784 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для производства сельхозпродукции;  
откормочные площадки для молодняка КРС 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Не регламентированы 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Грунтовая дорога 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

ТП в 200 метрах от сооружений. 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод расположен в 25 км.  от 
участка. 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Центральный водопровод расположен в 700 
метрах от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -5,3 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Приграничная зона 

Дополнительная информация отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №14 на публичной кадастровой карте 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Земельный участок № 15 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район,                            
д. Новоказанка 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.303009 с.ш. 70.416418 в.д. 

Площадь, кв. м. 15484 

Вид разрешенного использования (при наличии) Производство сельхозпродукции; строительство 
комбикормового цеха; под складские помещения. 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Не регламентированы 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Грунтовая дорога 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

ТП в 150 метрах от сооружений. 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод на расстоянии 35 км 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Централизованный водопровод расположен на 
расстоянии 800 метров 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -8,5 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Приграничная зона, Санитарно защитная зона 

Дополнительная информация отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №15 на публичной кадастровой карте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 16 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район,                            
д. Красивое 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.212304 с.ш. 70.154489 в.д 

Площадь, кв. м. 47035 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для разведения гусей 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути 300 м. от дороги с грунтощебнем 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Вл 10 кВт проходит  на расстоянии 600 м.,Вл 
0,4 кВт проходит  на расстоянии 250 м. 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

отсутствует 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Центральный водопровод расположен в 400 
метрах от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -40,3 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Приграничная зона 

Дополнительная информация отсутствует 

 



Схема расположения земельного участка №16 на публичной кадастровой карте 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Земельный участок № 17 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл.,  Сладковский район, восточная 
часть д. Катайск 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.556743 с.ш. 70.519665 в.д. 

Площадь, кв. м. 73000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для строительства теплицы по 
выращиванию овощей, зелени открытого и 
закрытого грунта 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт  

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

резервная мощность 10 кВт, имеется ТП 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод расположен в 170 
метрах от участка. 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Центральный водопровод расположен в 40 
метрах от участка 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -62,6 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Санитарно-защитная зона 

Дополнительная информация отсутствует 



Схема расположения земельного участка №17 на публичной кадастровой карте 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 18 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская обл., Сладковский район, 190 м. 
южнее д.  Щербаково 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

55.549088 с.ш. 70.545818 в.д. 

Площадь, кв. м. 18000 

Вид разрешенного использования (при наличии) Площадка для строительства мини-фермы 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Территории сельскохозяйственных угодий в 
составе земель сельскохозяйственного 
назначения 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Не регламентированы 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт  

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

резервная мощность 10 кВт, имеется ТП 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод расположен в 590 
метров от участка. 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Центральный водопровод расположен в  23 
метрах от участка. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа -15,4 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

отсутствуют 

Дополнительная информация отсутствует 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Схема расположения земельного участка №18 на публичной кадастровой карте 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Земельный участок № 19 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного участка Тюменская область, Сладковский район,                     
д. Майка, 500 м юго-восточнее от озера 
Мироново 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. указать координаты 
расположения)  

72:14:1501002:161 

 

Площадь, кв. м. 50205 

Вид разрешенного использования (при наличии) Для строительства животноводческого комплекса 

Категория земель Земли населённых пунктов 

Зона в соответствии с Генеральным планом Зона объектов сельскохозяйственного 
назначения 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Основные виды разрешенного использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, Овощеводство, 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, Звероводство, 
Птицеводство, Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции, Ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, Питомники, Обеспечение 
сельскохозяйственного производства, Ведение 
огородничества, Ведение садоводства, Ведение 
дачного хозяйства, Пищевая промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Зона в соответствии с ППТ (при наличии) отсутствует 

Подъездные пути Асфальт 

Электроснабжение- (расстояние до ближайшей 
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте (кВт). В случае 
отсутствия свободной мощности на ближайшей 
трансформаторной подстанции указывается 
ближайшая подстанция 110(35)/10 кВ (наименование, 
расстояние до земельного участка, объем свободной 
мощности (кВт)) 

Резервная мощность 10 кВт 

Газоснабжение (наличие возможности 
технологического присоединения к сетям 
газораспределения на территории сельского 
поселения/городского округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в зоне закрытой ГРС 
указываются планируемые сроки модернизации ГРС) 

Ближайший газопровод на расстоянии 442 м 

Водоснабжение (расстояние до ближайших 
водозаборных сооружений (км) и резерв мощности на 
объекте (м3/ч) (техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода питьевого качества) 

Водопроводные сети расположены на 

расстоянии 400  м. 

Стоимость аренды, выкупа земельного участка, тыс. 
руб. 

Арендная плата определяется по результатам 
торгов/ стоимость выкупа – 30,3 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, охранная зона и т.д.) 

Санитарно-защитная зона 

Дополнительная информация  



Схема расположения земельного участка №19 на публичной кадастровой карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Земельный участок № 20 

Собственность муниципальная 

Адресное описание земельного 
участка 

Тюменская область, 
Сладковский муниципальный 
район, Сладковское сельское 
поселение, с. Сладково, ул. 
Ленина, 205а 

Тюменская область, Сладковский 
муниципальный район, 
Сладковское сельское поселение, 
с. Сладково, ул. Ленина, 205 б 

Кадастровый номер участка  
(в случае отсутствия к.н. 
указать координаты 
расположения)  

72:14:2107001:1423 72:14:2107001:1424 

Площадь, кв. м. 25046 5954 

Вид разрешенного использования 
(при наличии) 

Муниципальная  индустриальная площадка «Сладковская»  

хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции, обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства 

коммунальное обслуживание 

Категория земель Земли населённых пунктов 

Зона в соответствии с 
Генеральным планом 

Зона объектов 
сельскохозяйственного 
назначения 

Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т) 

Зона в соответствии с ПЗЗ Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного 
назначения  (Сх2) 

Зона инженерной инфраструктуры 
(И) 

Основные виды разрешенного 
использования  
(без параметров) 

Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур, 
Овощеводство, Выращивание 
тонизирующих, лекарственных, 
цветочных культур, 
Садоводство, Выращивание 
льна и конопли, Скотоводство, 
Звероводство, Птицеводство, 
Свиноводство, Пчеловодство, 
Рыбоводство, Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственной 
продукции, Ведение личного 
подсобного хозяйства на 
полевых участках, Питомники, 
Обеспечение 
сельскохозяйственного 
производства, Ведение 
огородничества, Ведение 
садоводства, Ведение дачного 
хозяйства, Пищевая 
промышленность, 
Коммунальное обслуживание. 

Коммунальное обслуживание. 
Связь.  

Зона в соответствии с ППТ (при 
наличии) 

отсутствует 

Подъездные пути асфальт 

Электроснабжение- (расстояние 
до ближайшей трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ и объем 
свободной мощности на объекте 
(кВт). В случае отсутствия 
свободной мощности на 
ближайшей трансформаторной 
подстанции указывается 

имеется,  мощность 400 кВт 



ближайшая подстанция 110(35)/10 
кВ (наименование, расстояние до 
земельного участка, объем 
свободной мощности (кВт)) 

Газоснабжение (наличие 
возможности технологического 
присоединения к сетям 
газораспределения на территории 
сельского поселения/городского 
округа (есть/нет). В случае 
размещения земельного участка в 
зоне закрытой ГРС указываются 
планируемые сроки 
модернизации ГРС) 

на территории 

Водоснабжение (расстояние до 
ближайших водозаборных 
сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) 
(техническая вода)- расстояние до 
ближайших водоочистных 
сооружений (км) и резерв 
мощности на объекте (м3/ч) (вода 
питьевого качества) 

на территории 

Стоимость аренды, выкупа 
земельного участка, тыс. руб. 

Арендная плата определяется 
по результатам торгов/ 
стоимость выкупа – 107,4 

Арендная плата определяется по 
результатам торгов/ стоимость 
выкупа -591,7 

Существующие ограничения (зона 
затопления/подтопления, 
охранная зона и т.д.) 

отсутствует 

Дополнительная информация отсутствует 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема расположения земельного участка №20 на публичной кадастровой карте 

 

 
 

 


